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Жизнь 
продолжается…

БИАТЛОННЫЙ ЦЕНТР 
В ЗВЕРОСОВХОЗЕ

В администрации ОАО «Плем-

завод «Пушкинский» состоялось

совещание по развитию здесь би-

атлонного центра. В нем приняли

участие руководители Федерации

биатлона Московской области,

трехкратная олимпийская чемпи-

онка А.А. Резцова, Почетный гра-

жданин Пушкинского района,

олимпийский чемпион А.М. Ели-

заров, старший тренер, заслужен-

ный мастер спорта Л.В. Резцов,

главный тренер Центра олимпий-

ской подготовки Ю.Ф. Кашка-

ров, директор МОУ КДЮСШ

Р.Р. Пидриксон.

Участники совещания ознако-

мились с планом развития отделе-

ния детско-юношеской спортив-

ной школы. За последние три го-

да здесь подготовили четырех вы-

сококлассных спортсменов –

кандидатов в мастера спорта, сре-

ди которых победительница обла-

стных и всероссийских соревно-

ваний Юлия Дроздова. Весной

она вместе с Алексеем Антоно-

вым принимала участие в гонке

чемпионов в «Олимпийском», где

заняла первое место в эстафете.

И известные биатлонисты, и ру-

ководство ОАО «Племзавод

«Пушкинский», и местные депу-

таты, члены родительского коми-

тета,  заявили о том, что будут со-

действовать развитию Центра

подготовки юных биатлонистов

Пушкинского района. Состоялся

конструктивный разговор, участ-

ники которого внесли ряд предло-

жений и выработали план даль-

нейших действий.
С. ПЕТРОВ. 

АЛИСА, ГРОМОЗЕКА 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

В г.п. Ашукино прошёл празд-

ник, посвящённый Дню защиты

детей. Такое торжество устраива-

ется в поселении второй год под-

ряд. Ребят развлекали актёры

Пушкинского муниципального

музыкального театра под руковод-

ством Бориса Урецкого. Малень-

ких гостей встретил Волк из всеми

любимого мультфильма «Ну, по-

годи!». Не только дети с удоволь-

ствием танцевали и играли с Вол-

ком, но и их бабушки!

Затем детвора  отправилась в ув-

лекательное путешествие по гала-

ктике вместе с героями мульт-

фильма «Тайна третьей планеты»

Алисой Селезнёвой и Громозе-

кой, сражались со злобным пира-

том Крысом. Ведущие игровой

программы постарались, чтобы

праздник прошёл весело, шумно,

увлекательно, а его участники по-

лучили много радости. Были за-

мечательные творческие и  спор-

тивные конкурсы, состязания.

Дети веселились в лабиринтах,

прыгали на батуте, мерились си-

лами в меткости, рисовали мелом

на асфальте. Каждый ребёнок в

конце праздника получил памят-

ные подарки от Крыса, Алисы и

Громозеки.  В общем, праздник

удался на славу! 
Е. ТИТОВА.
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НОВОСТИ

ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ! СПЕШИТЕ!

СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

Подписной индекс – 24394

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30
(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

стр. 2
А ВАШ ВКЛАД?

Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

до конца июня.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основные цели данной про-

граммы – обеспечение устойчи-

вого развития сельских террито-

рий, повышение уровня жизни

сельчан и конкурентоспособно-

сти отечественной сельхозпро-

дукции. В результате ее реализа-

ции производство в аграрном се-

кторе России к 2012 году должно

вырасти на 20 проц. (по сравне-

нию с 2007-м), а доходы сельчан

– увеличиться вдвое.

Субсидии, заложенные в про-

грамме, – основной инструмент

регулирования и стимулирова-

ния производителей. Есть субси-

дии на инвестиционные креди-

ты, на реализованную продук-

цию (с учетом продуктивности),

на содержание племенного ма-

точного скота, на приобретение

минеральных удобрений, средств

химизации, ветеринарных пре-

паратов, элитных семян, дизель-

ного топлива. Например, в пос-

ледние годы прирост мясной

продукции наблюдался лишь в

таких категориях, как мясо пти-

цы и свинина. Чтобы сбаланси-

ровать ситуацию, с нынешнего

года появилась субсидия на про-

изводство говядины. И ЗАО «Зе-

леноградское», кстати, оператив-

но воспользовалось открывши-

мися возможностями. По словам

генерального директора этого

хозяйства Ю.Е. Валецкого, там

сейчас создаются откормочные

площадки для бычков.

Следует отметить, что субси-

дии получают не только агро-

фирмы, но и их работники. Де-

сятки семей сельчан, живущих в

нашем районе, получили субси-

дии в форме жилищного серти-

фиката и благодаря этому смогли

улучшить свои жилищные усло-

вия.

«Сейчас очень многое делается

для стимулирования роста про-

изводства сельхозпродукции, –

говорит  начальник сектора про-

мышленности, науки и сельско-

го хозяйства Комитета по эконо-

мике Администрации Пушкин-

ского района И.М. Прохоров. –

Стратегическая задача – выпол-

нить указания Президента РФ

Д.А. Медведева об обеспечении

продовольственной независимо-

сти (то есть производство не ме-

нее 80 проц. продуктов питания

непосредственно в России). И

госпрограмма «Развитие сель-

ского хозяйства» – для нас ог-

ромное подспорье. К сожале-

нию, значительная часть земли

сельхозназначения перешла к

частным владельцам, которые

заинтересованы не в развитии

аграрного производства, а в кот-

теджном и дачном строительст-

ве. Если в ближайшее время кон-

троль за использованием земли

будет ужесточен, это станет не

менее действенным стимулом

для сельчан, чем субсидии».

А. ВОРОНИН.

На пути 
к продовольственной 
независимости
В 2008 году две крупнейшие агрофирмы нашего района – ЗАО
«Зеленоградское» и СПК «Золотая Нива» – получили из обла-
стного и федерального бюджетов субсидии в размере 28,4 млн
рублей, в 2009-м – 28,6 млн, в 2010-м – 24,5 млн рублей. А
выделяются эти субсидии в рамках государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы».

ПРИНЯТ ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА

Постановление «Об отчете об исполнении бюджета Мос-
ковской области за I квартал 2011 года» одобрено областным
правительством. 

Разработка данного постановления Правительства Москов-

ской области обусловлена необходимостью утверждения Пра-

вительством Московской области отчета об исполнении бюд-

жета и направления его в Московскую областную Думу и

Контрольно-счетную палату Московской области.

Доходы бюджета Московской области, включая поступле-

ния от бюджетов других уровней, на 1 апреля 2011 года соста-

вили сумму 63 960,7 млн рублей, что соответствует 26,9 проц.

к утвержденному плану на год (237 420,5 млн рублей). По

сравнению с аналогичным периодом 2010 года доходы увели-

чились на 24,2 проц., или на 12 469,6 млн рублей.

Бюджет Московской области по расходам за I квартал 2011

года исполнен в сумме 39 553,6 млн рублей, что составило 17,3

проц. к плановым назначениям на год. Расходы по сравнению

с I кварталом 2010 года увеличились на 5,3 проц., или на 1

976,3 млн рублей.

За I квартал 2011 года расходы на социально-культурную

сферу увеличились против I квартала 2010 года на 76,1 проц.,

или в номинальном выражении на 12 020,5 млн рублей, в том

числе расходы на социальную политику – на 23,4 проц.; на

здравоохранение – на 136,6 проц. 

Профицит бюджета Московской области на 1 апреля 2011

года составил 24 407,1 млн рублей, или 44,5 проц. к собствен-

ным доходам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ

Постановление Правительства Московской области «О про-
екте закона Московской области «О внесении изменений в За-
кон Московской области «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей» принято областным правительством.

Документ предусматривает установление механизма индек-
сации норм обеспечения:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа, находящихся, воспитывающих-

ся и (или) обучающихся в государственных, муниципальных и

негосударственных учреждениях, питанием, одеждой, обувью,

мягким инвентарем и другими предметами вещевого доволь-

ствия;

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных

семьях, детских домах семейного типа в Московской области,

в том числе являющихся суворовцами, нахимовцами, кадета-

ми, воспитанниками воинских частей и военно-музыкальных

училищ, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных

и негосударственных общеобразовательных учреждениях, де-

нежными средствами, ежемесячно выплачиваемыми на пита-

ние, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и еже-

годным пособием на приобретение твердого инвентаря, игру-

шек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предме-

тов первой необходимости, а также на оплату жизненно необ-

ходимых услуг.

В соответствии с вносимыми изменениями эти нормы под-

лежат ежегодной индексации в размере, установленном зако-

ном Московской области о бюджете Московской области. 

С 1 ИЮНЯ УЧИТЕЛЯМ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОВЫШАЕТСЯ ЗАРПЛАТА

Постановление Правительства Московской области «Об
оплате труда работников государственных образовательных
учреждений Московской области» одобрено правительством
области.

Данный документ устанавливает ставку первого разряда та-

рифной сетки по оплате труда рабочих в размере 5 060 рублей

в месяц и запланированное повышение с 1 июня 2011 года

размера ставок заработной платы (должностных окладов) на

6,5 проц. работников государственных образовательных учре-

ждений Московской области. 

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА «ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ 
НА ПЕРИОД 2012–2015 гг.»

Постановление «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Московской области «Дороги Подмосковья на пе-
риод 2012–2015 гг.» одобрено Правительством Московской
области.

В данной Программе представлен комплекс мероприятий

по решению существующих проблем в сфере дорожного хо-

зяйства Московской области с использованием программно-

целевого метода, который ранее уже применялся в долгосроч-

ной целевой программе Московской области «Дороги Подмо-

сковья на период 2009–2011 гг.».

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за

счет средств бюджета Московской области и средств феде-

рального бюджета. Реализация мероприятий программы поз-

волит построить и реконструировать 42 км автомобильных до-

рог, выполнить ремонт 304 км автомобильных дорог, 34 мос-

товых сооружений, 192 светофорных объектов. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Начало на 1-й стр.)

Недаром считается: все, что

есть в человеке хорошего и пло-

хого, закладывается родителями.

Светлане повезло. Она родилась

в прекрасной семье, где каждый

помогал и поддерживал друг дру-

га. Оно и понятно. У Антонины

Федоровны Крыловой, матери

Светланы, было четверо детей.

Как уж тут без взаимовыручки?

Разве справишься?! Так что  дети

с малолетства приучены были к

труду, маме необходимо было

помогать.

В 1984 году Светлана окончила

Софринскую школу № 1, посту-

пила в Правдинский лесхозтех-

никум. Училась хорошо, получи-

ла «красный диплом». Затем вы-

шла замуж. Муж ее, Виктор Вик-

торович Калядин, тоже был из

многодетной семьи. В общем,

продолжая традиции, обзавелись

домом, хозяйством. В 1989 году

родилась у них первая дочка –

Ксения. Понимая, что ребенку

требуются постоянное внимание

и забота, Светлана устроилась

работать на почту. Ведь когда-то

здесь же трудились ее мама и ба-

бушка Варвара Васильевна Кры-

лова, у которой, кстати, было

шестеро детишек.

– Бабушка работала почтальо-

ном во время Великой Отечест-

венной войны, – рассказывает

Светлана. – Приносила жителям

Софрино письма с фронта. Жен-

щины ждали ее у калиток. До сих

пор многие помнят Варвару Ва-

сильевну. Потом здесь же разно-

сила почту моя мама Антонина

Федоровна. Теперь я хожу по тем

же тропинкам, общаюсь с теми

же людьми. Ведь у нас есть и по-

стоянные подписчики районной

газеты «Маяк». К примеру, По-

лина Алексеевна Залетова выпи-

сывает «районку» уже более 45

лет. Я и остальным говорю:

«Подписывайтесь на «Маяк».

Новости последние из жизни

района знать будете. Ведь жизнь

продолжается, пока есть с кем

поговорить, что обсудить»…

В 1991 году в семье Колядиных

родилась вторая дочка, которую

в честь бабушки назвали Анто-

ниной (сейчас она заканчивает

одиннадцатый класс). В 1993-м

появилась на свет Александра.

Светлана и Виктор очень хоте-

ли сына, но в 2001-м у них роди-

лась еще одна дочь, Наталья, и

только в 2003 году дождались ро-

ждения Андрея (в этом году он

окончил первый класс все той же,

уже ставшей для этой семьи род-

ной, Софринской школы № 1).

– В 90-е тяжело, конечно, бы-

ло, – вспоминает Светлана. –

Спасало свое хозяйство. Мы даже

корову держали. А потом дети

подросли, стали помогать. Девоч-

ки в трудовых лагерях работали.

Нам помогала директор школы

Елена Ивановна Филатова. Она

вообще очень отзывчивый чело-

век. Всегда готова поддержать.

И эта поддержка вскоре семье

ох как понадобилась. В 2009-м

случилась трагедия. Светлана ов-

довела. Остаться одной тяжело, а

поставить на ноги, воспитать пя-

терых детей – тяжелее вдвойне.

Тут и смогла убедиться Светла-

на, сколько хороших людей вок-

руг. Потому как помогла ей тог-

да не только директор школы, в

которой все дети семьи Коляди-

ных учились, но и начальник

почты ОПС Софрино, где Свет-

лана работает вот уже более два-

дцати лет. Помогают и сейчас.

Старшая дочка выросла, окон-

чила Московский издательско-

полиграфический колледж, по-

ступила в институт. Помогает

маме, чем может. Две средние

дочери Антонина и Александра

одиннадцатый класс заканчива-

ют. Наталья в четвертый класс

перешла, Андрей – во второй.

А сама Светлана продолжает

трудиться почтальоном. В об-

щем, жизнь продолжается…

Г. БОРИСОВА.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Жизнь продолжается

Почтальона Антонину Федоровну

Крылову жители Софрино 

помнят хорошо.
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– Александр Алек-
сандрович, что
включает в себя про-
грамма ремонта при-
домовых террито-
рий? Что именно бу-
дет сделано?

– Главное – это

асфальтирование самых разбитых дворов. Причем ас-

фальтирование капитальное, не ямочный ремонт.

Также будут меняться бордюрный камень и тротуар-

ные дорожки. Запланировано восстановление газона

там, где он был уничтожен припаркованными автомо-

билями. Там, где позволяют санитарные нормы, пре-

дусмотрено обустройство парковочных карманов. Пе-

речень дворов, в которых будет сделан ремонт, уже оп-

ределен. Вы можете его опубликовать. Работы пройдут

с конца июня до конца августа. Пользуясь случаем, хо-

чу через газету «Маяк» обратиться к пушкинцам: если

на вашем подъезде появилось объявление с просьбой

убрать из двора припаркованные автомобили в связи с

асфальтированием, пожалуйста, отнеситесь к этой

просьбе с пониманием. 

– Кто ваш подрядчик?
– Пока не определен. Аукцион на проведение работ

состоится в ближайшие недели.

– Эта федеральная программа будет пролонгирова-
на на последующие годы? Или только в нынешнем го-
ду нам такой подарок?

– Я надеюсь, что и в будущем году будет какая-то

субсидия. Но данный вопрос не в моей компетенции.

В 2010-м без федеральной поддержки нам удалось

изыскать на асфальтирование придомовых террито-

рий только 6,6 млн рублей. Этих денег хватило лишь

на ямочный ремонт.

– А не получится так, что вы потратите деньги на вос-
становление газонов, а через месяц-другой они снова бу-
дут уничтожены? Не во всех ведь дворах удастся постро-
ить парковочные карманы.

– Может и так получиться. Тут уже сами жители

должны следить за состоянием газонов, как-то воздей-

ствовать на людей, нарушающих правила парковки.

– По словам инженера отдела благоустройства
ЖЭУ № 2 в микрорайоне Серебрянка Р.Ж. Абяно-
вой, она как-то ранним утром прошла по дворам и пе-
реписала номера автомобилей, припаркованных на га-
зонах. Затем этот длинный список был передан в тер-
риториальный отдел по работе с населением город-
ской администрации. Однако никаких санкций в от-
ношении нарушителей не последовало.

– Я этого списка, к сожалению, не видел. К переч-

ню номеров автомобилей-нарушителей следовало бы

приложить фотографии, подтверждающие нарушение

правил парковки, а также, по возможности, фамилию,

имя, отчество собственника данного транспортного

средства. И передать этот документ нужно не в город-

скую администрацию, а в территориальный отдел № 8

Госадмтехнадзора. Именно этот орган уполномочен

накладывать административные штрафы.

– И еще один вопрос хотелось бы затронуть. В ны-
нешнем году людям, проживающим в неприватизиро-
ванных муниципальных квартирах, предоставлена
возможность бесплатно установить счетчики на воду.
Насколько успешно реализуется эта программа?

– Всплески активности жителей мы наблюдаем по-

сле каждой газетной публикации или радиоэфира на

эту тему. Мы готовы все заявки на установку счетчи-

ков удовлетворить. На сегодняшний день заказали

1600 счетчиков. Понадобится больше – закупим боль-

ше. Пока что мы установили около пятисот. Это не ка-

кая-то подарочная акция, а наша прямая обязанность.

Ведь собственником муниципального жилья является

городское поселение. В соответствии с 261-м Феде-

ральным законом «Об энергосбережении» все собст-

венники жилья до конца нынешнего года обязаны ус-

тановить в квартирах приборы учета. Сейчас в Госду-

ме обсуждаются санкции для тех собственников, кото-

рые закон не выполнят. Двойной или тройной тариф

будут платить граждане, не установившие счетчики, –

это пока не известно. Но какие-то санкции обязатель-

но будут.

– Какова должна быть последовательность дейст-
вий гражданина, проживающего в муниципальной
квартире, чтобы ему бесплатно установили счетчик на
воду?

– Надо позвонить в городскую администрацию по

телефону 993-52-61. Наш секретарь примет заявку, за-

пишет адрес, контактный телефон. После чего под-

рядчик, предварительно созвонившись, установит

счетчик. Затем гражданин должен позвонить в свою

управляющую компанию, чтобы счетчик приняли в

эксплуатацию (опломбировали). Пломбировка – бес-

платная.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Список домов в г. Пушкино, 
дворовые территории которых 

нынешним летом 
будут отремонтированы:

1) ул. Писаревская, дома №№  6, 13, 13а, 15, 17;

2) Писаревский пр-д, дом № 7;

3) Московский пр-т, дома №№ 1, 6, 8, 9/2;

4) ул. Гоголя, дом № 3;

5) Советская площадь, дом № 1/7;

6) ул. Некрасова, дома №№ 16а, 28/6;

7) проезд от ул. Чехова, дом №34 до дома №38;

8) проезд от 3-го Некрасовского проезда, дом № 2 

до дома № 38;

9) ул. 50 лет Комсомола, дома №№ 41, 47;

10) ул. Розанова, дома №№ 5, 7;

11) 1-й Фабричный пр-д, дома №№ 14а, 13, 10;

12) проезды между домами № 46 и № 52, № 44 и № 46 

по Московскому проспекту;

13) Московский пр-т, дома №№ 50, 53, 30, 34;

14) проезд от ул. Надсоновская до дома № 5 

по 1-му Надсоновскому тупику; 

15) ул. Надсоновская, дома №№  3, 5, 15, 18;

16) въезды к дому № 38/14 по Московскому проспекту; 

17) проезд с ул. Горького, дом №  33/22 к дому № 20 

по ул. Надсоновская;

18) ул. Чехова, д. № 33/9;

19) 2-й Фабричный, д. № 4а;

20) мкр. Дзержинец, въезд между домами № 15-12;

21) мкр. Дзержинец, дома №№ 28, 30, 32;

22) мкр. Серебрянка, дома №№ 3, 15, 21, 25, 50;

23) проезд от дома №5 мкр. Дзержинец до 

ул. Набережная;

24) мкр. Кудринка, ул. Октябрьская, дома №№ 32, 61;

25) мкр. Кудринка, ул. Центральная, дома №№ 2, 4;

26) мкр. Кудринка, проезд от ул. Спортивная, дом №1 

до дома №6 по ул. Разина;

27) мкр. Кудринка, проезд от ул. Текстильщиков, 

дом № 5 до дома №4 по ул. Центральная; 

28) Ярославское шоссе, дома №№ 174, 176, 178;

29) проезды между домами 174 и 176, 176 и 178

по Ярославскому шоссе; 

30) ул. Первомайская, дома №№ 7а, 11/8, 12;

31) ул. 3-я Домбровская, дом № 12;

32) ул. Льва Толстого, д. № 23;

33) проезд от дома № 10 по 3-му Акуловскому пр. 

до дома №  9/1 по 4-му Акуловскому пр.;

34) 3-й Акуловский пр., дома №№ 5, 10, 10а, 12, 14, 16;

35) 4-й Акуловский пр., дома №№ 3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4;

36) ул. Боголюбская, дом № 21а;

37) проезд от дома №3 по ул. 2-я Домбровская до дома 

№ 3а по ул. Боголюбская; 

38) Акуловское шоссе, дом № 37;

39) мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, дома №№ 10, 

11, 12, 13, 14;

40) мкр. Заветы Ильича, ул. Строительная, дом № 2б;

41) мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, дома  №№ 3, 5;

42) мкр. Заветы Ильича, ул. Горького, дом № 41;

43) мкр. Мамонтовка, ул. Мира, дома №№ 7, 8, 9, 10;

44) мкр. Мамонтовка, проезд по ул. Мира, между 

домами 7-10; 

45) мкр. Мамонтовка, Акуловский пр-д, дом № 2;

46) мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, дома №№ 1, 5, 8а, 9, 

15, 21;

47) мкр. Мамонтовка, проезд по ул. Рабочая между 

домами №№ 1 и 2;

48) мкр. Клязьма, ул. Чеховская, д. № 17;

49) мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, д. № 13а.

Дворы отремонтируем капитально!
Нынешним летом в Пушкино будут капитально отремонтированы десятки дворов. Такая возможность появи-
лась благодаря федеральной программе (постановление Правительства РФ № 139 «Об утверждении правил пре-
доставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на капитальный ремонт
и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов»), разработанной при содействии ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В общей сложности на ремонт дворов в г. Пушкино выделено 54 млн рублей. Из них 7,9 млн рублей –
деньги муниципального бюджета. Остальное поступает из федерального и областного бюджетов. Подробнее о
запланированных работах рассказывает начальник Управления ЖКХ Администрации г. Пушкино А.А. БУШЕВ.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Ежедневно по почте многие
автолюбители получают
квитанции на оплату штра-
фов за превышение допусти-
мой скорости. В народе их
уже окрестили «письмами
счастья». И «счастье» это
высылается нарушителям
благодаря системе автома-
тической фотовидеофикса-
ции. О том, как работают
эти устройства, где на Яро-
славке установлены видеока-
меры, и многом другом нам
рассказывает командир 3-го
СБ ДПС полковник милиции
С. М. БАЗУНОВ.

– Сергей Михайлович,
сколько автоматических фик-
саторов нарушений ПДД уста-
новлено на территории обслу-
живания 3-го СБ ДПС?

– На сегодняшний день 

на территории обслуживания

3-го СБ установлены и рабо-

тают в автоматическом режи-

ме шесть специальных техни-

ческих средств, с функцией

фотовидеосъемки, позволяю-

щих выявлять и фиксировать

нарушения ПДД РФ. Четыре

из них – стационарные, уста-

новлены в населенных пунк-

тах Первомайский, Кощей-

ково, Тарасовка и на 33-м км

автодороги «Холмогоры». Два

переносных выставляются на

различных участках автодо-

роги, в зависимости от скла-

дывающейся оперативной

обстановки. 

– Каков принцип работы
этих устройств?

– Они работают в автома-

тическом режиме, позволяют

выявлять и фиксировать на-

рушения установленного ско-

ростного режима. Вся полу-

чаемая при помощи этих уст-

ройств информация переда-

ется в Центр видеофиксаци-

ии Управления ГИБДД ГУ

МВД РФ по Московской об-

ласти, расположенный по ад-

ресу: Московская область, 

г. Звенигород, мкр. Сопуне-

во, после чего обрабатывается

инспекторским составом. 

– И что же ожидает наруши-
телей ПДД? 

– В отношении владельца

транспортного средства вы-

носится постановление по де-

лу об административном пра-

вонарушении, имеющее спе-

циальную серию и порядко-

вый номер. Далее подготов-

ленный материал направля-

ется владельцу транспортного

средства по почте.

– Что содержит такой мате-
риал?

– В него входят: информа-

ция о данных специального

технического устройства, с

указанием наименования уст-

ройства, номера идентифика-

тора, номера сертификата,

срока действия поверки, по-

грешности измерения и адре-

са владельца транспортного

средства; фотоматериал, по-

лученный с применением ра-

ботающего в автоматическом

режиме специального техни-

ческого средства с указанием

номера идентификатора, да-

ты, времени, места наруше-

ния ПДД, скорости движения

и государственного регистра-

ционного номера автомоби-

ля. Кроме того, указывается

идентификация государст-

венного регистрационного

знака с указанием госномера,

марки и цвета транспортного

средства. Ну и, конечно, ма-

териал содержит квитанцию

для перечисления суммы ад-

министративного штрафа с

указанием банковских рекви-

зитов, данных плательщика и

суммы наложенного штрафа,

а также постановление по де-

лу об административном пра-

вонарушении, подписанное

должностным лицом, с указа-

нием контактных телефонов

для справок.

– А если у гражданина воз-

никают сомнения в подлинно-
сти полученных по почте доку-
ментов?

– Всегда можно позвонить

в Центр видеофиксациии Уп-

равления ГИБДД ГУ МВД

РФ по Московской области

по телефону 8-495-987-48-99

и получить всю интересую-

щую информацию. 

– Если административный
штраф вынесен законно, како-
вы действия участников до-
рожного движения? 

– В соответствии со статья-

ми 30.2, 30.3, 32.2 и 20.25 Ко-

декса Российской Федерации

об административных право-

нарушениях гражданин, в от-

ношении которого вынесено

постановление по делу об ад-

министративном правонару-

шении, имеет право в течение

10 дней со дня вручения или

получения копии постанов-

ления подать жалобу. Адми-

нистративный штраф должен

быть уплачен не позднее 30

дней со дня вступления по-

становления в законную си-

лу. Неуплата штрафа в преду-

смотренный срок влечет на-

ложение его в двукратном

размере либо административ-

ный арест на срок до 15 суток. 
О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.

Око зоркое и беспристрастное

К 75-ЛЕТИЮ ГАИ–ГИБДД

«Не будь таким. Смотри в оба»
Эту фразу можно было про-
читать на плакате с изобра-
жением барана, который
подготовили к конкурсу ребя-
та из первого отряда детско-
го оздоровительного лагеря
«Дружба» (кстати, их твор-
чество оценили по заслугам –
плакат занял первое место).
К какому конкурсу? Да к то-
му, что провели отдел
ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району и
3-й СБ ДПС в рамках Все-
российского профилактиче-
ского мероприятия «Внима-
ние: дети!».

Нынешний год для службы

ГАИ-ГИБДД – юбилейный.

Но, наверное, все эти 75 лет,

что существует Госавтоин-

спекция, самой актуальной

проблемой продолжает оста-

ваться снижение количества

случаев детского дорожно-

транспортного травматизма.

Как только начинаются

школьные каникулы, выез-

жают инспекторы ГИБДД в

детские учреждения, загород-

ные лагеря, чтобы еще раз на-

помнить юным участникам

дорожного движения о необ-

ходимости соблюдать прави-

ла перехода улиц и дорог, ез-

ды на велосипедах и прочее,

прочее.

Конечно, когда люди вооб-

ще, а дети, в частности, отды-

хают, нудно читать им лекции

бесполезно. Даже если ин-

формация крайне важна, ее

большинство не воспримет.

Поэтому для профилактиче-

ской работы с детьми и под-

ростками избираются такие

формы, как конкурсы. Чтобы

играя, соревнуясь, запомина-

ли. Вот и в этот раз, как толь-

ко прибыли ребята в лагерь

«Дружба», для них провели

мероприятие по профилакти-

ке детского дорожно-транс-

портного травматизма, кото-

рое состояло из нескольких

конкурсных заданий. Детворе

представилась возможность

продемонстрировать знание

Правил дорожного движения,

посоревноваться в умении

фигурно водить велосипед, а

также показать свои творче-

ские способности в изготов-

лении плакатов по безопас-

ности дорожного движения.

По итогам первое место

среди знатоков ПДД занял

седьмой отряд, самым уме-

лым велосипедистом оказал-

ся Никита Белов из третьего

отряда. А самый лучший пла-

кат представил, как уже гово-

рилось выше, первый отряд.

Затем перед участниками

конкурса выступил отряд

юных инспекторов дорожно-

го движения из Царевской

средней школы.

Всем ребятам были вруче-

ны Почетные грамоты и па-

мятные сувениры.

Г. БОРИСОВА.
Фотографии предоставлены

3-м СБ ДПС.

Плакат-победитель.

Тормози!
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Владимир АГЕЕВ

Он был первым
Юрию Гагарину

Мы сорвались с аудиторий,
И топот ног, и сотни рук,
В восторге юном, в общем оре,
И люди – тысячи вокруг!

Так удивительно и просто:
Мы враз явились в новый век,
В эпоху сказочную: в космос
Взметнулся русский человек!

Бежим скорей, а то отстанем,
По Красной площади, к Кремлю!
И гул, и музыка: «Га-га-рин!»
И я в толпе стою, смотрю:

Идет легенда – марш и скрипка,
А шаг торжественен и строг,
И лучезарная улыбка,
И развязавшийся шнурок…

Наш звездный странник в неизвестность
Летел в космической пыли,
Разглядывая хаос бездны,
Внизу – голубизну Земли.

Увидел первым что-то нечто,
И понял истину без слов,
Почувствовав свой миг, как вечность,
И первый след, и дальний зов…

Мой прадедушка  
Илья Михайлович Мосалов 

В апреле исполнится 50 лет со дня первого полёта

человека в космос. Первым космонавтом планеты стал

наш человек – Юрий Гагарин. Поэтому у нас в стране

2011 год объявлен Годом российской космонавтики.

Путь ракет начинается на Земле. Благодаря констру-

кторам, инженерам, рабочим, лаборантам, техникам

стали возможны полёты в космос.

Совсем рядом с нами находится космическая столи-

ца России – город Королёв. Здесь придумывают раке-

ты, здесь в цехах их собирают. Отсюда они отправля-

ются на космодром. Много лет проработал здесь на за-

воде мой прадедушка – Илья Михайлович Мосалов. О

нём я хочу рассказать.

Он родился в 1924 году. В 15 лет поступил в ремес-

ленное училище. В 1941 году, когда началась Великая

Отечественная война, ему было 17 лет. В феврале 1942

года он закончил училище. Много мужчин ушло на

фронт, не хватало инструкторов, поэтому его оставили

работать в училище.

В августе 1942 года, как только исполнилось 18 лет,

прадедушка был призван в армию. Он служил долго,

восемь лет, и все эти годы в одном полку – 156-м

стрелковом Краснознаменном полку по охране особо

важных предприятий промышленности.

Полк был создан в Туле в июле 1941 года и сначала

защищал город, а потом охранял тульские оружейные

заводы.

В 1950 году, сразу после армии, прадедушка пришёл

работать на 88-й завод. Его полное название – Госу-

дарственный ордена Ленина союзный завод №88 Ми-

нистерства вооружений СССР. Потом он назывался

«Завод экспериментального машиностроения». Сей-

час – завод Ракетно-космической корпорации «Энер-

гия».

Прадедушка проработал здесь 30 лет, до 1980 года.

Он никогда не рассказывал дома о том, что делает на

работе. Это было нельзя, все работы – секретные. Но

как раз в эти годы здесь создавались наши первые ра-

кеты, первый спутник, космический корабль для по-

лёта Гагарина, межпланетные станции для полётов к

Луне, Венере и Марсу.

Прадедушка был токарем 7-го разряда. Что это та-

кое, я узнал в справочнике по профессиям: «Токарь, 7

разряд – выполнение точных и особо точных работ,

точность обработки деталей 0,003 мм». В 1972 году он

заслужил звание «Лучший станочник министерства».

Его работу высоко оценили. В 1970 году он был впи-

сан в Книгу Почёта предприятия, и в том же году за

трудовые успехи награждён медалью. В 1973 году его

наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в

1978 году «за успешное выполнение заданий прави-

тельства СССР» – орденом Дружбы народов.

Я не знал прадедушку. Но бабушка и мама рассказы-

вают о нём, у нас в семье хранятся его фотографии, до-

кументы, награды. Я горжусь моим прадедом!

Андрей ИВАНОВ,
4 «А» класс, МОУ «СОШ №5 г. Пушкино».

Дорога в космос 
начинается 
на Земле
В преддверии знаменательной даты – 50-летия полета в космос Юрия Гагарина
Управление образования Администрации Пушкинского муниципального района про-
вело конкурс школьных сочинений. Продолжаем публиковать работы победителей
этого творческого состязания.

Илья Михайлович Мосалов (1979 г.).

В цехе НПО «Энергия».

Сначала был чертёж.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сплетаясь в праздничный венок,
Звучали в зале песнопенья,

Как будто воздуха глоток
На души, полные сомненья.

В конце мая на сцене ДК «Пушки-
но» прошел уже второй музыкаль-
ный фестиваль под общим названи-
ем «Пушкинский венок». 

В этом году его программа была при-

урочена к празднованию Дня славян-

ской письменности и культуры, осново-

положниками которой по праву счита-

ются святые равноапостольные Кирилл

и Мефодий. Именно они почитаются в

православии как «учители словенские».

Поэтому большинство концертных но-

меров фестиваля было посвящено цер-

ковной тематике.
А начало фестивалю было положено

Благочинным церквей Пушкинского

округа, настоятелем храма Смоленской

иконы Божией Матери, протоиереем

отцом Иоанном Монаршеком, совер-

шившим краткий молебен и обратив-

шимся  к собравшимся с напутственным

словом. После чего сводный хор под уп-

равлением Т. Закутской исполнил

«Гимн Кириллу и Мефодию». Затем на

сцену поднялся глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пушки-

но В. В. Лисин. Он поздравил всех уча-

стников фестиваля и пожелал выступа-

ющим успехов, а зрителям – хороших

впечатлений от концертных номеров.
Один за другим выходили на сцену

творческие коллективы. Среди высту-

павших в этот день были и опытные ар-

тисты, и молодые таланты, делающие

лишь первые шаги на творческом пути.

Только перечень коллективов говорит о

значимости и уровне подобного фести-

валя. Это лауреат международных и все-

российских конкурсов и фестивалей

академический хор «Осанна» под руко-

водством заслуженного работника куль-

туры России профессора Т. Закутской,

мужской вокальный ансамбль «Cor

men» МГУКИ (руководитель – доцент

Т. Мусаев), народный коллектив акаде-

мический хор районного Дворца куль-

туры «Яуза» (руководитель – заслужен-

ный работник культуры России  М.

Ковшарь), академический камерный

хор Московского государственного

университета культуры и искусства (ру-

ководитель – заслуженный деятель ис-

кусств Республики Дагестан, профессор

М. Мусаев) и лауреат международных и

всероссийских конкурсов ансамбль «Ра-

дость» Пушкинской музыкальной шко-

лы №1 (руководитель – заслуженный

работник культуры Московской облас-

ти Л. Тихомирова), хор храма Покрова

Пресвятой Богородицы (регент Г. Ни-

чипоренко), женский академический

камерный хор «Реликвия» РДК «Заветы

Ильича» (руководитель – Т. Панова).

Но не только хоровые коллективы уча-

ствовали в концерте. Среди выступав-

ших были и солисты: А. Говердов, а так-

же Anna Wilezunska, представляющая

гостей из Польши совместно с оркест-

ром «Гармоника» (г. Вроцлав, руково-

дители – А. и Г.  Сусловы).

После таких ярких, эмоциональных,

одухотворенных и запоминающихся

выступлений состоялось награждение

творческих коллективов, принявших

самое деятельное участие в работе фес-

тиваля. Никто из артистов не остался

без заслуженной награды. А завершился

праздник исполнением сводным хором

(дирижер Т. Закутская) песни-гимна

«Славься» М. Глинки. Многие зрители

в зале подпевали артистам.

С. ВАСИН.
Фото автора.

Воспоминания… Как много заключа-
ется в этом слове: и радость, и не-
много грусти, и даже тоска. Вот и
для меня настал этот день – день
воспоминаний.

Совсем недавно состоялся в ДК

«Пушкино» творческий отчёт Центра

детского творчества (ЦДТ) за

2010/2011 учебный год под названием

«Вместе весело шагать по просторам».

Ребята разных возрастов показали, че-

му они  научились и чего достигли.

Мне, как бывшей воспитаннице этого

великолепного «Дома пионеров», было

интересно увидеть, что изменилось, и

нашлось, что вспомнить. Театр, в кото-

ром я раньше занималась, тоже высту-

пал, но, конечно, на сцену выходили

уже другие дети, и я с гордостью смот-

рела на них, вспоминая себя. Сидя в

зале, я хотела и петь, и танцевать, и да-

же быть ведущей! Мне так хотелось

участвовать в этом, вновь стать малень-

кой частицей большого мира – Центра

детского творчества.

Все ребята выступили очень хорошо.

У каждого номера была своя изюмин-

ка. Маленькие дети в возрасте пример-

но до 11 лет пели замечательные песни.

В их голосах слышалось что-то незем-

ное, волшебное. Видела, как они вол-

новались, но стоило им запеть, как

страх исчез. И смотрелись ребята, как

настоящий, взрослый хор. 

Некоторые малыши и дети постарше

танцевали. Сколько ансамблей, столь-

ко и направлений. Балет, народные

танцы… Впечатления были самые луч-

шие. Казалось, что они очень счастли-

вы оттого, что сейчас, здесь, все взрос-

лые слушали их, замирая. Выступали и

подростки. Кто-то пел, кто-то танце-

вал, а кто-то играл на гитаре, как бы

показывая, что и для старших ребят

найдётся место в ЦДТ, было бы жела-

ние. Особой тонкостью, пластично-

стью и артистизмом отличались номе-

ра хореографического ансамбля. Класс

гитары поразил своей динамичностью,

драйвом и любовью к инструменту.

В атмосфере концерта, казалось, бы-

ло всё – любовь и радость, гордость за

детей. Два часа, на протяжении

которых длились выступления, проле-

тели, как одно мгновение. После кон-

церта директор ЦДТ вручила руково-

дителям коллективов  грамоты, пока-

зывая, что нет тех, кто проиграл, что в

этой «семье» все на равных. А семья –

это Центр детского творчества. 

А. ЛАТИШ.

В этот раз была пред-

ставлена музыкально-те-

атрализованная компози-

ция «Уголок России»,

приуроченная к 510-й го-

довщине образования

Ельдигино.  За неболь-

шой промежуток времени

перед глазами зрителей

промелькнул колорит-

ный сюжет из жизни  на-

шего села. На  сцене

можно было увидеть стог

сена, у которого отдыха-

ют местные женщины-

полеводы, обыкновен-

ную сельскую избу с де-

дом и бабкой (в роли деда

– воспитатель детского

сада Т.В. Быкова; бабки

– хореограф ДК Ельдиги-

но Н.К. Зорина), моло-

дую пару (девушка – Ди-

ана Зублевская, парень –

Владислав Ряттель). Зри-

тель насладился отрывка-

ми из сельских праздни-

ков, которые отмечаются

в каждой семье.

С умилением все любо-

вались малышами, кото-

рые  показали танцеваль-

ную картинку «Мыши-

ный переполох» (руково-

дитель – Н.К. Зорина), а

детишки постарше  с уве-

ренностью представили

танец «Джамбо». В  Ель-

дигино любят петь, поэ-

тому в этом году был соз-

дан детский хор «Капель-

ки», участников которого

с благодарностью прини-

мает зритель (руководи-

тель Т.И. Чалкова).

Хочется сказать боль-

шое спасибо двум колле-

ктивам: дважды дипло-

манту международного

конкурса «Москва – го-

род мира» хору русской

песни «Зорька алая» (ру-

ководитель – Ю.В. Феди-

на, аккомпаниатор –

А.Н. Барбанов) и облада-

телю диплома третьей

степени областного фес-

тиваля-конкурса семей-

ных  музыкальных  ан-

самблей – семейному ан-

самблю «Барвинок» (ру-

ководитель – Павел Ка-

лашник).

Отчетный концерт для

участников художествен-

ной самодеятельности –

важное событие, к кото-

рому они готовятся весь

год, а что будет представ-

лено  на сцене для зрите-

лей – всегда сюрприз. В

этом юбилейном году

сельская тема была  вы-

брана не случайно. Про-

никнувшись красочным

пейзажем, слитым с певу-

чим созвучием песен, мы

не только насладились

живописным узором се-

ла, но и почувствовали

его живую душу.

Г. МУХОРТОВА, 
художественный руководитель

ДК Ельдигино.

Фото автора.

Сплетая «Пушкинский венок»

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин  

поздравляет участников фестиваля.

ЕЛЬДИГИНО

Живая душа села
Ежегодно в Доме культуры села Ельдигино (директор – Л.Г. Шапран)
проходят отчетные концерты, на которых  коллективы художественной
самодеятельности показывают свои лучшие творческие работы. 

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

«Вместе весело шагать»…
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Под таким девизом прошла в Софринской средней
школе № 2 встреча молодёжи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, блокадниками геро-
ического Ленинграда, узниками фашистских конц-
лагерей, тружениками тыла и воинами-интерна-
ционалистами, отстаивавшими честь Родины в
борьбе с международным терроризмом. Её прове-
ли члены клуба «Патриот», назвав встречу Днём
благодарения людей героической судьбы за их под-
виги, ставшие историей нашей страны. 

Актовый зал был переполнен. Учащиеся, их роди-
тели, бойцы соседней воинской части, добрые дру-
зья и наставники членов «Патриота», – никто не
хотел пропустить эту встречу. Школьники, старше-
классники и малыши,  в песнях, стихах и танцах по-
казали историю нашей страны от года 41-го до дня
сегодняшнего. 

Время героев, обычно ты кажешься прошлым: 
Главные битвы приходят из книг и кино, 
Главные даты отлиты в газетные строчки, 
Главные судьбы историей стали давно. 
И эта история предстала в живых  лицах –  участ-

ницы обороны Ленинграда Валентины Васильевны
Крыжовой, узницы фашистского концлагеря Веры
Васильевны Яковлевой, ветеранов трудового фрон-
та Нины Ивановны Малёшиной, Анны Константи-
новны Голубевой и  Антонины Ивановны Воробьё-
вой. Только не было, к сожалению,  на этой встре-
че участников Великой Отечественной войны. Их в
Софрино осталось немного – всего 19 человек, и по
состоянию здоровья ни один не смог прийти. Зато
пришли те, кто с честью продолжает боевые тради-
ции ветеранов. Это, прежде всего, воины-интерна-
ционалисты: Владимир Владимирович Остранков,
награждённый медалью «За боевые заслуги» и ред-
кой медалью «От благодарного афганского народа»,
кавалер двух орденов Мужества Олег Васильевич
Дасин, Александр Михайлович Горбунков – обла-
датель наград «Боевого братства», Андрей Игнатье-
вич Костецкий, заслуживший орден Красной Звез-
ды и медаль «За отвагу», а также их молодой това-
рищ по «Братству» Никита  Хащенко. Это бойцы
21-й Софринской бригады ВВ МВД России, при-
бывшие вместе с председателем Совета ветеранов
бригады Б.П. Чугуровым. Борис Павлович нынче
офицер в запасе, но успел вместе с сыном повоевать
на Северном Кавказе. Он поблагодарил ребят за их
добрые дела, за верность Родине и армии, за друж-
бу с бойцами бригады. Настоятель храма  Святого
Благоверного князя Александра Невского Софрин-
ской бригады  игумен Феофан Замесов пришёл с
подарками – иконками и духовной литературой.

Руководитель клуба «Патриот» Нина Семёновна
Парфентьева, подготовившая сценарий мероприя-
тия, дала возможность выступить всем – с воспоми-
наниями, пожеланиями, предложениями. А клуб
«Патриот» отчитался перед гостями о патриотиче-
ском воспитании сверстников, о посещениях участ-
ников войны и помощи им, об уборке заброшенной
территории вокруг колодца со святым источником
и часовни в честь Даниила Московского в деревне
Данилово, о создании  на месте мусорной свалки
Парка памяти погибшим бесланским детям, об уча-
стии в вахтах памяти и конференциях в родном
районе, в Подольске,  в Москве на Поклонной Го-
ре, о победах в военно-спортивных соревнованиях,
подкрепляя устные рассказы  видеоклипами и  га-
зетными публикациями. 

Перед ветеранами выступили и ученики 5-х клас-
сов, ранее писавшие сочинения на тему «Что я знаю
о войне?».

Ветераны войны дали высокую оценку деятельно-
сти софринского школьного клуба «Патриот». Гла-
ва городского поселения  М. П. Поливанова  побла-
годарила учащихся за прекрасно проведённое меро-
приятие и пожелала ветеранам крепкого здоровья.
А последнюю точку поставили учащиеся из клуба
«Патриот», прочитав стихи:

Листья вашего дерева,
А не серая тень его – это мы!
Эхо вашего голоса – это мы!
Зёрна вашего колоса – это мы!
Меж годами посредники,
Вашей славы наследники – это мы!

Н. ГАНЮХИНА. 

И все же находятся люди, кото-
рые готовы заниматься с детиш-
ками от трех лет. Результаты этой
работы говорят сами за себя.

Вот уже год как существует в
Пушкино Центр творческих ин-
тересов «Бисер», в котором за-
нимаются ребята от трех лет. Ка-
ждый здесь, конечно, выбирает
занятие по душе и возрастным
возможностям. Можно, напри-
мер, выучиться танцевать вос-
точные или спортивные бальные
танцы, заняться вокалом или ак-
терским мастерством. А можно

просто порисовать, сплести что-
нибудь из бисера или создать
своими руками шедевр декора-
тивно-прикладного искусства. В
общем, любому дело найдется,
как говорится, по потребности и
по возможности.

Впрочем, все воспитанники
центра, их родители, тренеры и
специалисты давно преврати-
лись в большую и дружную се-
мью. Вместе они ездят на экс-
курсии, проводят тематические
вечера, организуют праздники
для именинников. А еще участ-

вуют в различных конкурсах, вы-
ставках и фестивалях. И ведь до-
биваются неплохих результатов!
Например, в фестивале-конкур-
се «Ориент», проходившем в
Мытищах, заняли все четыре
первых места, в фестивале-кон-
курсе «Дебют» (Красноармейск)
– 2-4-е места, в межрегиональ-
ном фестивале современного
танца «Танцевальная линейка»
(Москва) – третье место, третьи-
ми стали воспитанники центра и
во Всероссийском конкурсе дет-
ского рисунка «Сказки детских
сердец». А ведь, напомним,
центр существует всего год, и за-
нимаются здесь детишки самые
юные. Пожалуй, это одно из не-
многих развивающих учрежде-
ний Пушкинского района, кото-
рое позволяет малышам реализо-
вывать творческий потенциал.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

Гала-концерт фестиваля
«Студенческая весна Подмо-
сковья» и церемония награж-
дения победителей, среди ко-
торых были и представители
Пушкинского района, состоя-
лись в Дмитрове.

Лауреатом I степени в номина-
ции «Народный вокал» стал кур-
сант загородной учебной базы
«Нагорное» Академии ГПС
МЧС России Баз-оол Кежик.
Того же результата в номинации
«Современный танец» добилась
танцевальная группа «Пласти-
лин», в состав которой входят
курсанты той же академии Алек-
сандр Безручко, Александр Ке-
реселидзе, Владислав Селютин,
Артем Письменюк и Иван Роди-
онов.

Лауреатами II степени в номи-
нации «Народный танец» стал
коллектив Академии ГПС МЧС
России «Горец», в который во-
шли курсанты Магомед Серби-
ев, Арсен Коблев, Марат Бали-
коев, Муртуз Абдуллаев и Ислам
Шапиев.

Творческие достижения кур-
сантов позволили академии за-
нять в фестивале почетное третье
место. Управление по культуре,
физической культуре, делам мо-
лодежи, спорта и туризма Адми-

нистрации Пушкинского муни-
ципального района выражает
благодарность за хорошую подго-
товку курсантов и участие в Мос-
ковском областном фестивале-
конкурсе «Студенческая весна
Подмосковья» заместителю на-
чальника Академии ГПС МЧС
России, начальнику ЗУБ «Нагор-
ное» полковнику внутренней
службы Эдуарду Ивановичу Бу-
рунину и капитану внутренней
службы Заурбеку Бугулову.

Впрочем, участниками кон-
курса являлись не только выс-

шие учебные заведения, но и
средние профессиональные. И
здесь у нашего района тоже на-
шелся повод для гордости. По
итогам отборочного тура лауреа-
том I степени в номинации «На-
родный танец» стала студентка
Пушкинского медицинского
колледжа Кристина Андрисова.

Поздравляем победителей фес-
тиваля, желаем им дальнейших
творческих побед, отличной уче-
бы и успехов во всех начинаниях!

Е. ШАРШОВА.
Фото автора.

Россыпь талантов

Все дети от природы талантливы. Главное – вовремя эту 
искорку рассмотреть и помочь ей развиться. Но если для ребят
от пяти до четырнадцати лет можно выбрать подходящую
секцию, кружок или что-то в этом роде (их у нас в городе 
довольно много – как творческих, так и спортивных), то с 
малышами дело обстоит сложнее. Во-первых, с ними гораздо
тяжелее работать. Потому как маленькие, подвижные и неорга-
низованные. Во-вторых… Впрочем, перечислять придется долго.

Студенческие «звёзды»

«Живая память
поколений»
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Рассказывая о себе, житель
Ашукино Борис Петрович Ба-
ев через слово вспоминает
школу.

– Неужели так велика бы-
ла роль школы в Вашей жиз-
ни? Речь ведь идет о сельской
десятилетке, где в послевоен-
ные годы, когда Вы учились,
не могло быть ни большой би-
блиотеки, ни компьютерных
классов, ни инноваций, кото-
рые сейчас внедряются в
школах одна за другой с целью
улучшить процесс обучения.

– Инноваций не было, –
смеется Борис Петрович, –
зато процесс этот был на-
столько великолепным, что,
могу сказать без преувеличе-
ния, «сделал» всю мою жизнь!

Зайдя на сайт Бориса Петро-

вича Баева в Интернете, пред-

ставление о его персоне можно

составить за минуту. С отличи-

ем закончил МВТУ им. Баума-

на, профессор Университета

туризма и сервиса (бывший

МГУС) в Тарасовке, специа-

лист в области автоматических

систем управления, автор бо-

лее 150 научных работ, учебни-

ков и одновременно – член

Творческого союза художни-

ков России, Международной

федерации художников, участ-

ник множества профессио-

нальных выставок живописи, в

том числе трёх персональных. 

Очень внушительно выгля-

дит этот список, в котором до-

стижения, на которые понадо-

билось потратить целую чело-

веческую жизнь, представлены

в виде готового результата.

Может показаться, будто весь

этот перечень заслуг чуть ли не

с рождения был гарантирован,

достался с легкостью, иначе и

быть не могло.

Для того, чтобы увидеть в ре-

альном масштабе долгую жиз-

ненную дорогу, которую при-

шлось пройти Борису Петро-

вичу, прежде чем ссылка в Ин-

тернете на его фамилию нача-

ла насчитывать несколько ты-

сяч позиций, надо сесть с ним

в тихую минуту в уголке мас-

терской, что в мезонине старо-

го родительского дома в Ашу-

кино, и неспешно поговорить

о его детстве, юности, родите-

лях, о школе, учителях, о по-

селке, жизнь в котором опре-

делила и продолжает опреде-

лять судьбу.

– Если бы не мама, войну я,

наверное, не пережил бы.

Считаю, что она совершила

гражданский подвиг, подняв

на ноги в военное время четве-

рых детей. 

Мои родители родом из де-

ревни Воскресенка, что под

Рязанью. Но мать еще за не-

сколько лет до начала войны

поняла, что в тех голодных

краях вырастить детей будет

трудно, и убедила отца пере-

ехать поближе к Москве. Я

был младшим в семье, в Ашу-

кино меня привезли еще в пе-

ленках. Жили мы сначала на

улице Кренкеля, в 14-метро-

вой комнате – вшестером. В

1941 году отец ушел на фронт,

и четыре года мама тянула нас

одна. То время мне вспомина-

ется как одна сплошная зима:

обледенелые варежки, проху-

дившаяся одежка, частые от-

лучки матери и старшего бра-

та, который помогал ей в по-

ездках за пропитанием. Что-то

они выменивали на продук-

ты… Мало что из тех лет оста-

лось в памяти. 

Зато помню, чем ознамено-

валось начало мирной жизни:

начали регулярно ходить поез-

да! Мы, мальчишки, развлека-

лись тем, что клали пятачки на

рельсы. А потом с наслажде-

нием перекатывали в руках

еще горячие раскатанные кру-

жочки. Как-то поезд даже ос-

тановился, мы – врассыпную,

а машинист выскочил из поез-

да и погнался за нами. Как я

бежал! Спрятался дома под

кровать… 

Машинист просто припуг-

нул нас, сразу вернулся на свое

место, а я все боялся вылезти

из убежища.

Еще ощущение мирной

жизни связано с тем, что

отец вернулся с фронта. Он

был портной и сшил первую

в моей жизни нарядную вещь

– рубашку из подкладки ста-

рого пиджака. Помню ее

шелковистое прикосновение

к коже… Как я гордился ею,

как любил!..

Когда человек подробно рас-

сказывает о себе, он становит-

ся понятнее, ближе. Эти ма-

ленькие эпизоды помогают в

том числе, лучше восприни-

мать картины Бориса Петро-

вича. В основном, он пишет

пейзажи, натюрморты, и вы-

бор натуры, предпочтение ве-

щей для постановки идут отту-

да, из детства. Как полюби-

лись ему с пеленок простые

ашукинские пейзажи, предме-

ты деревенского быта, так по

сей день они и являются глав-

ными «героями» его картин.

– «В начале жизни школу

помню я…» – писал Пушкин.

Вот и я о себе то же самое мо-

гу сказать, – продолжает Бо-

рис Петрович. – Не только

учитель рисования, но и мате-

матики, и географии опреде-

лили мое будущее. Как они во-

зились с нами, сколько време-

ни отдавали! Мы ездили на

экскурсии: помню Мстеру,

Палех, Холуй, не говоря о

ближних походах в лес, вдоль

Вори. Туристические лагеря,

музеи Москвы – наши учителя

дали нам прекрасное образо-

вание! Еще в школе, благодаря

преподавателю рисования Б.В.

Шевелеву, я сделал альбом ри-

сунков для Музея истории

Москвы, он и сейчас там хра-

нится.

Математик наш, Рагозин

Григорий Игнатович, так увле-

кательно преподавал свой

предмет, что его полюбили

все. И хотя в восьмом классе я

год отучился в знаменитой Су-

риковской школе в Москве,

сделал уже какие-то успехи в

живописи, выбрать между ма-

тематикой и рисованием ни-

как не мог. Хотелось зани-

маться и тем, и другим. Так и

не выбрал. Можно сказать, по

сей день так и сижу на двух

стульях одновременно, что,

собственно, совсем неплохо,

делает жизнь устойчивее и ин-

тереснее.

Связь со школой, одно-

классниками Борис Петрович

не прерывает. Друзья школь-

ных лет гордятся его успехами

и вот как говорят о своем со-

ученике:

«Мы выросли на муранов-

ских холмах. Школьниками

зимой катались на лыжах,

весной по лесной тропинке

или по берегу реки Талицы

спешили в Мураново, а осе-

нью бегали на уборку хмеля

на берег калистовского озера.

Потому лучше многих знаем

ответ на вопрос, с чего начи-

нается Родина. Наша Родина

получила художественное во-

площение в произведениях

Бориса Баева…».

Прелесть художника не в

том, чтобы нарисовать «похо-

же», а в том, чтобы выразить

свое отношение к нарисован-

ному, отобрать для изображе-

ния именно те уголки приро-

ды, которые лучше всего пере-

дадут настроение, владеющее

автором, не просто скопируют

деревья и небо, а создадут пей-

зажный образ, наиболее близ-

кий художнику.

У Бориса Петровича, к при-

меру, нет ярких, пышных, соч-

ных картин природы. У него

масляные краски выглядят как

пастель, настолько они при-

глушены. Он рассказывает о

красоте окружающего мира

как бы шепотом, «на ушко»,

доверительно и искренне.

Большинство пейзажей Бае-

ва сделаны практически «не

выходя из дома» – в Ашукино,

Мураново, Софрино. 

Для натюрмортов художник

также выбирает не заморские

фрукты, зеркала, парчовые

ткани в эффектных складках

или расписные вазы, а про-

стые, знакомые с детства пред-

меты деревенского быта: кор-

зинки, туески, чашки, самова-

ры. И пишет их с нежной, род-

ственной любовью, как напи-

сала бы их, наверное, та самая

корзинка, если бы умела рисо-

вать!

Несколько лет назад у Баева

вышел большой альбом с его

картинами. Их там примерно

полторы сотни. А всего напи-

саны тысячи! Борис Петрович

говорит, что отбирать было

очень трудно – все одинаково

дороги. Эпиграфом к альбому

(да, наверное, его можно отне-

сти ко всей жизни Баева в жи-

вописи) служат слова Э. Дро-

бицкого, президента Творче-

ского союза художников Рос-

сии, академика, вице-прези-

дента РАХ: «…Приятно видеть

художника, влюбленного в

творчество, в природу России.

Это художник-профессионал

со своим стилем, своим коло-

ритом, своим видением мира.

Его искусство помогает очи-

щаться, смотреть на жизнь ра-

достно. Это сложившийся 

мастер».

Материал подготовила 
Т. ЭФФИ.

Двойной талант

«Весеннее солнце»

«Тропинка»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04. 2011 г. № 89/17  

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год»

(в редакции решений от 11.02.2011 № 80/15, 

от 17.03.2011 № 83/16 )

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточнения  бюджета
городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)», изложив
статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год по дохо-

дам в сумме 28567,0 тыс.рублей и расходам в сумме 30504,0 тыс.рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-

ния Ашукино на 2011 год в сумме 1937,0 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения

Ашукино на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 1937,0 тыс. руб-
лей».

2. Изложить статью 18 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» в следую-
щей редакции:

«Статья 18
Установить верхний предел муниципального долга городского поселения

Ашукино по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1937,0 тыс. рублей, в
том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организациях
городского поселения Ашукино – 1937,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния Ашукино в течение 2011 года в размере 2837,0 тыс. рублей».

3. Изложить статью 21 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от

10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год (в редакции реше-
ний от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» в следующей редакции:

«Статья 21
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Ашукино в течение 2011 года в сумме 2837,0 тыс. рублей».
4. В статье 23 Решения Совета депутатов городского поселения Ашукино

№67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» слова «пре-
дельная  сумма кредита по одному  кредитному договору (соглашению) до
2337,0 (включительно)» заменить словами «предельная сумма кредита по
одному кредитному договору (соглашению) до 2837,0 тыс. рублей (включи-
тельно)».

5. Внести изменения:
– в Приложение №1 к Решению Совета депутатов  городского поселения

Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» (Объем
поступлений доходов в бюджет городского поселения Ашукино в 2011 году по
основным источникам), изложив его в редакции согласно Приложению №1 к
настоящему решению;

– в Приложение №4 к Решению  Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино
на 2011 год), изложив его в редакции согласно Приложению №4 к настоящему
решению;

– в Приложение №5 к Решению  Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» (Расходы
бюджета городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2011 год), изложив его в редакции согласно
Приложению №5 к настоящему решению;

– в Приложение №6 к Решению Решения Совета депутатов городского
поселения Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год (в редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)»
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения  Ашукино на 2011 год), изложив его в редакции согласно
Приложения №6 к настоящему решению;

– в Приложение №7 к Решению  Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» (Программа
муниципальных внутренних заимствований городского поселения Ашукино на
2011 год), изложив его в редакции согласно Приложению №7 к настоящему
решению;

– в Приложение №8 к Решению  Совета депутатов городского поселения
Ашукино №67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год (в
редакции решений от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)» (Иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета муниципального образования городское
поселение Ашукино бюджету муниципального образования Пушкинский муни-
ципальный район Московской области), изложив его в редакции согласно
Приложению №8 к настоящему решению.

6. Признать утратившими силу статьи 1, 18, 21, приложения №№ 1,4,5,6,7,8
к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино №67/14 от
10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год (в редакции решений
от11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16)».

7. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино для
подписания.

8. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

9. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино. (Окончание на 10-й стр.)

Приложение 1 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.

Приложение 4 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.

Приложение 5 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.
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(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение 6 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.

Приложение 7 

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.

Приложение 8

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 89/17    от 22.04.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.05.2011 г.                                             № 1281

«О подготовке проекта планировки  земельного участка

площадью 293779 кв.м  для индивидуального жилищного

строительства ООО «Кросспойнт Ойл» по адресу:

МО, Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью
«Кросспойнт Ойл» (далее ООО «Кросспойнт Ойл») о подготовке проекта
планировки индивидуального жилищного строительства на земельном
участке общей площадью 293779 кв.м, принадлежащем ООО «Кросспойнт
Ойл» на праве собственности, в т.ч.:

– земельный участок площадью 97621 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678802, када-
стровый номер 50:13:080422:64, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-396);

– земельный участок площадью 97513 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678801, када-
стровый номер 50:13:080422:62, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-395);

– земельный участок площадью 51811 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678803, када-
стровый номер 50:13:080422:65, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-397);

– земельный участок площадью 3760 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 361498, када-
стровый номер 50:13:080422:66, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-392); 

– земельный участок площадью 2835 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 361500, када-
стровый номер 50:13:080422:69, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-394); 

-земельный участок площадью 4776 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678810, када-
стровый номер 50:13:080422:72, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-404);

– земельный участок площадью 3292 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 361497, када-
стровый номер 50:13:080422:67, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-391); 

– земельный участок площадью 2907 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 361496, када-
стровый номер 50:13:080422:70, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-390);

– земельный участок площадью 6263 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678809, када-
стровый номер 50:13:080422:73, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-403);

– земельный участок площадью 5750 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009  серия 50-НДN 678804, када-
стровый номер 50:13:080422:74, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-398);

– земельный участок площадью 3639 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 361495, када-
стровый номер 50:13:080422:75, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-389);

– земельный участок площадью 3294 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678807, када-
стровый номер 50:13:080422:76, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-401); 

– земельный участок площадью 2702 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678805, када-
стровый номер 50:13:080422:77, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-399);

– земельный участок площадью 2589 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678806, када-
стровый номер 50:13:080422:78, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-400); 

– земельный участок площадью 1993 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678808, када-
стровый номер 50:13:080422:68, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-402);

– земельный участок площадью 3034 кв.м (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 23.12.2009 серия 50-НДN 678811, када-
стровый номер 50:13:080422:71, запись регистрации №50-50-
13/080/2009-405) по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», с целью индивидуального жилищ-
ного строительства, учитывая представленные материалы, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введение в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельско-
го поселения Тарасовское от 08.02.2010 №8, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Рекомендовать ООО «Кросспойнт Ойл» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки земельного участка общей площадью 293779  кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, сан.
«Зеленый бор», принадлежащего ему на праве аренды.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 293779 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор».

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального райо-
на для проведения публичных слушаний документацию по проекту плани-
ровки земельного участка общей площадью 293779 кв.м по адресу:
Московская область, пос.Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор». 

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района проектную документацию по планировке земельного участка
общей площадью 293779 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос.Лесные Поляны, сан «Зеленый бор» для подготовки правового
акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального  района.
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ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е  С О Ф Р И Н О
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН

Введение

Генеральный план городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области разработан ФГУП РосНИПИ
Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 49-КС от 17
ноября 2009 г. по заданию Управления строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного коде-
кса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласо-
вания и утверждения градостроительной документации, других действую-
щих законодательных и нормативных документов.

Решения Генерального плана нацелены на рациональную организацию
территории городского поселения, когда определяющими становятся не
количественные, а качественные параметры, связанные, в первую оче-
редь, с развитием современной городской среды, исходя из имеющегося
потенциала.

Рациональная организация территории городского поселения – про-
цесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности
городского поселения, экономического потенциала, повышение качества
жизни населения и развитие всех систем социального обслуживания и
строительства, который позволит развиваться городскому поселению,
как крупному центру с большим научно-техническим потенциалом.

Основные этапы проектирования:

первая очередь – 2014 год;

расчетный срок – 2020 год.

Проект Генерального плана городского поселения Софрино выполнен с
использованием подосновы М 1:10 000, на бумажных носителях и в элек-
тронном виде в формате программы AutoCad.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Генеральный план городского поселения Софрино разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Генеральный план городского поселения Софрино реализуется в
границах муниципального образования - городское поселение Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области и с учетом раз-
вития прилегающей к нему территории.

3. Согласно Уставу городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, принятого решением Совета
депутатов от 29 января 2009 г. №65/47, в границы городского поселения
Софрино входит 14 населенных пунктов

4. В Генеральном плане городоского поселения Софрино учтены огра-
ничения использования территории, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана городского поселения Софрино выде-
лены следующие временные сроки его реализации:

– расчетный срок Генерального плана городского поселения Софрино
(далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные проектные
решения – 2020 г.;

– первая очередь Генерального плана городского поселения Софрино
(далее первая очередь), на которую определены первоочередные меро-
приятия по реализации Генерального плана – 2014 г.

6. Проектные решения Генерального плана городского поселения
Софрино на расчетный срок являются основанием для разработки 
документации по планировке территории городского поселения
Софрино.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

Глава 2.1 Цели территориального планирования городского

поселения Софрино

Целями проекта «Генерального плана городского поселения Софрино»
являются:

– повышение качества жизни населения;
– обеспечение устойчивого экономического развития территории;
– создание современной транспортной инфраструктуры поселения с

учетом интересов населения поселения и существующих и проектируе-
мых портовых комплексов; 

– создание современной инженерной инфраструктуры, направленной
на обеспечение потребностей поселения;

– сохранение высокого качества окружающей среды при развитии
транспортной и промышленной функций поселения;

– выделение территориальных ресурсов для обеспечения градострои-
тельного развития населенных пунктов;

– сохранение культурного наследия городского поселения Софрино;
– предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
– учет интересов Российской Федерации, Московской области,

Пушкинского района в «Генеральном плане городского поселения
Софрино». 

Глава 2.2 Задачи территориального планирования городского

поселения Софрино

1. В Генеральном плане муниципального образования «Городское посе-
ление Софрино» Московской области отражаются территориально закреп-
ленные намерения исполнительной власти по реализации своих полномо-
чий. В отношении объектов и территорий, которые были определены и
нанесены на карты-схемы в процессе разработки Генерального плана
муниципального образования городское поселение Софрино, в последую-
щем администрация городского поселения Софрино должна утверждать
обязательства своего бюджета по реализации её мероприятий.

2. Решение задач территориального планирования муниципального
образования «Городское поселение Софрино» Московской области свя-
зано с выполнением возложенных на него полномочий по решению вопро-
сов местного значения, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

3. Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино конкретизируются на основе полномочий органов исполнитель-
ной власти поселения, в соответствии с социально-экономическими пер-
спективами его развития (прогнозов динамики численности населения,
трудовых ресурсов, наличия природных ресурсов и других факторов,
определяющих поступательное развитие территории) и рассматриваются
в нижеперечисленных направлениях.

4. Повышение качества жизни населения связано с реализацией сле-
дующих задач:

Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино в области развития социально-бытового обслуживания.

Создание сети культурно-бытовых учреждений, соответствующих
современным требованиям с целью повышения уровня обслуживания
населения и повышения качества жизни.

Образование
– обеспечение условий для повышения уровня образования и квалифи-

кации жителей городского поселения Софрино, развитие и расширение
сети учреждений образования, реконструкцию и модернизацию суще-

ствующих объектов и строительство новых объектов в объемах, соответ-
ствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографи-
ческой структуры населения и его расселения по территории поселения;

– организация транспортной доступности учреждений образования;
– выделение территорий для строительства общеобразовательных

учреждений в новых районах, планируемых Генеральным планом;
– обеспечение  следующих нормативных показателей (на 1000 жите-

лей) к расчетному сроку:
– места в дошкольных детских учреждениях;
– 193 места в общеобразовательных дошкольных учреждениях;
– 18 мест в детских школах искусств;
– 12 мест в домах детского творчества.

Здравоохранение и социальная защита
– повышение эффективности системы здравоохранения на основе раз-

вития и расширения сети учреждений здравоохранения, повышения каче-
ства и количества, предоставляемых ими медицинских услуг, реконструк-
ции и модернизации существующих объектов с повышением их техниче-
ской оснащенности;

– выделение территорий для строительства новых объектов в объемах,
соответствующих действующим нормативам, с учетом особенностей
демографической структуры населения и его расселения по территории
поселения;

– обеспечение  следующих нормативных показателей (на 1000 жите-
лей) к расчетному сроку:

– 21 место в амбулаторно-клинических учреждениях;
– 11,6 коек в стационарных учреждениях здравоохранения.

Физическая культура и спорт
– комплексное развитие сети учреждений физкультуры и спорта, в пер-

вую очередь за счет развития массовых видов спорта, в том числе
социально гарантированного уровня обслуживания населения, прибли-
женных к местам проживания населения;

– своевременный ремонт и модернизация объектов физической куль-
туры и спорта;

– организация доступности, в том числе и транспортной, учреждений
физической культуры и спорта для всех слоев населения и, в частности,
для учащихся детских дошкольных, общеобразовательных учебных заве-
дений;

– обеспечение  следующих нормативных показателей (на 1000 жите-
лей) к расчетному сроку:

– 0,8 га плоскостных спортивных сооружений;
– 23 кв.м зеркала воды в бассейнах;
– 17,6 кв.м. площади зала в детских спортивных школах.

Культура
– сохранение и расширение сети клубов и досуговых учреждений для

всех групп населения городского поселения;
– довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значе-

ний, рекомендуемых нормативами (на 1000 жителей):
– 4,7 тыс. ед. хранения в библиотеках поселения;
– 17,6 мест в кинотеатрах;
– 40,9 мест в клубных учреждениях.

Торговля
– создание на территории поселения развитой торговой сети, вклю-

чающей в себя учреждения торговли всех уровней;
– проведение мероприятий по активизации торговли в городском посе-

лении: проведение ярмарок, привлечение крупных торговых сетей, созда-
ние инвестиционных площадок для объектов торговли.

(Продолжение на 12-й стр.)
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Ритуальные услуги
– выделение участка под развитие кладбища на территории городско-

го поселения
Задачи территориального планирования городского поселения

Софрино в области развития жилищного строительства:
– обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества

жилищного фонда при обязательном выполнении экологических, сани-
тарно-гигиенических и градостроительных нормативов;

– увеличение общей площади жилищного фонда в соответствии с
потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной
обеспеченности:

– на срок первой очереди – до 34,5 кв.м общей площади на
человека;

– на расчетный срок до 36,5 кв.м общей площади на человека;
– ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в

том числе расселение ветхого и аварийного фонда, а также жилищного
фонда, находящегося в санитарно-защитных от промышленных пред-
приятий зонах;

– реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего
жилищного фонда;

– выделение под новое жилищное строительство следующих территорий:
– 10,3 га на первую очередь;
– 35,7 га на расчетный срок.

Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино в области организации зеленых насаждений:

– организация системы зелёных насаждений общего пользования;
– организация зелёных насаждений ограниченного пользования;
– организация зелёных насаждений специального назначения;
– обеспечение нормативных требований по озеленению территории

городского поселения.
5. Для достижения экономического развития территории проектом

определены следующие задачи:
– развитие промышленного сектора путем выделения территорий для

размещения объектов промышленности и обеспечения их транспортной и
инженерной инфраструктурой;

– выделение территории для развития промышленной площадки в
южной части поселения;

– развитие малого предпринимательства и бизнеса посредством выде-
ления территорий для размещения объектов малого предприниматель-
ства и обеспечения их транспортной и инженерной инфраструктурой.

6. Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино в области развития транспортной инфраструктуры:

– учет интересов федерального, регионального и местного значения в
части развития транспортной инфраструктуры на территории городского
поселения Софрино;

– обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной
инфраструктуры городского поселения Софрино;

– обеспечение высокого уровня транспортной доступности формируе-
мых производственных зон, основных региональных центров для жителей
городского поселения;

– организация автобусных маршрутов на территории городского посе-
ления Софрино;

– обеспечение организации сооружений и устройств для обслуживания
транспортных средств территории городского поселения Софрино.

7. Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино в области развития инженерной инфраструктуры:

Электроснабжение
– развитие системы внешнего и внутреннего электроснабжения город-

ского поселения Софрино с реконструкцией электрических сетей;
– повышение надежности электроснабжения городского поселения

Софрино, с реконструкцией существующих и строительством новых
трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Теплоснабжение
– развитие децентрализованной системы теплоснабжения городского

поселения Софрино с реконструкцией источников теплоснабжения и
магистральных тепловых сетей;

– использование локальных источников для теплоснабжения индиви-
дуальной застройки.

Газоснабжение
– реконструкция системы внешнего газоснабжения городского поселе-

ния Софрино;
– развитие системы газоснабжения городского поселения Софрино со

строительством газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

Связь и информация
– развитие телефонных сетей для обеспечения нормы телефонной

плотности;
– развитие оптоволоконной связи, сотовой связи, сети Интернет;
– развитие эфирного телевизионного и радиовещания.
Водоснабжение
– увеличение производительности водопроводных станций и водоза-

борных сооружений для обеспечения качества питьевой воды и надежно-
сти ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрез-
вычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного в

– одоснабжения объектов нового строительства;
– реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи

воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего
оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи
воды к районам нового строительства;

– организация санитарной охраны систем водоснабжения и приведе-
ние источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в
соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение
– реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотве-

дения;
– организация централизованной системы водоотведения в районах,

где она отсутствует и в новых проектируемых районах.
8. Задачи в области градостроительного развития населенных пунктов:
– дальнейшее развитие пространственно-планировочного каркаса тер-

ритории и подготовка обоснованных решений по очередности и направ-
ленности реконструктивных преобразований, учитывающих как совре-
менное физическое и моральное состояние инженерной инфраструктуры
и объектов недвижимости, так и установку на планомерную оптимизацию
взаимного размещения зон различного функционального назначения;

– установление четкого функционального зонирования территории с
выделением и более комплексным размещением промышленно-склад-
ских зон, селитебных зон, общественных зон, зон отдыха;

– организация центров обслуживания как в поселении в целом, так и в
отдельных пунктах поселения;

– взаимоувязка всех населенных пунктов поселения между собой, уста-
новление единой и четкой системы магистралей. Это даст возможность
рационально организовать движение транспорта как внутри сельского
поселения, так и внешнего транспорта, разгрузить транспортные потоки;

– максимальное сохранение существующих зелёных зон поселения,
создание новых парков и зон отдыха и спорта, создание общей системы
пешеходных связей;

– организация рекреационных зон (лесопарков) на базе существующих лесов;
– санитарно-оздоровительные мероприятия: ликвидация жилой

застройки в промышленно-складских зонах, вынос из селитебной части
ряда промышленных предприятий, создание озелененных санитарно-
защитных зон от промышленных объектов, автодорог; замена неблаго-
устроенного и некачественного жилого фонда с новым высоким уровнем
благоустройства и комфорта, увеличение количества зеленых насажде-
ний общего пользования, проведение комплекса мероприятий по инже-
нерной подготовке территории;

– выделение территории для развития промышленности, с предложе-
ниями по реконструкции существующих территорий с возможным изме-
нением их функционального назначения и освоением новых участков;

– решение всех видов инженерного обеспечения поселения с учетом
общей градостроительной концепции Генплана, снижение вредных
выбросов в атмосферу предприятиями и транспортными средствами,
улучшение экологической ситуации в целом, благоустройство и инженер-
ное оборудование территории.

9. Задачи в области сохранения культурного наследия городского
поселения Софрино:

– сохранение, использование, популяризация и государственная охра-
на объектов культурного наследия;

– создание условий для сохранения историко-культурного потенциала
при экономическом и хозяйственном развитии территории и вовлечение
объектов культурного наследия в сферу культурного туризма и в другие
направления экономической деятельности.

10. Задачи территориального планирования городского поселения
Софрино в области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера:

– снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– осуществление мероприятий, направленных на снижение риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и последствий от них;

– своевременное информирование населения о прохождении природ-
ных чрезвычайных ситуаций; 

– обеспечение пожарной безопасности населения сельского поселе-
ния.

Раздел 3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

Глава 3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировоч-

ной структуры

Мероприятия по территориальному планированию развития поселения
в архитектурно-градостроительной части включают в себя:

1. Проведение комплексной реконструкции неэффективно используе-
мых территорий, с дополнительным размещением на указанных террито-
риях объектов капитального строительства различного назначения в соот-
ветствии со Схемой планируемых границ функциональных зон
Генерального плана МО городского поселения Софрино.

2. Изменение функционального назначения территорий, занимаемых
объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологи-
ческим и градостроительным условиям развития существующих террито-
рий в соответствии со Схемой планируемых границ функциональных зон
Генерального плана МО городского поселения Софрино.

3. Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов
капитального строительства на расчетный срок Генерального плана МО
городского поселения Софрино до 2020г. территорий площадью 801,4 га.

4. Развитие и преобразование функциональной структуры использова-
ния территорий на расчетный срок реализации Генерального плана МО
городского поселения Софрино на основе функционального зонирова-
ния, включающего:

– установление перечня функциональных зон (по видам);
– указания функционального назначения зон каждого вида, определяю-

щего преимущественное функциональное использование земельных
участков и объектов капитального строительства на территории указан-
ных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного
использования указанных объектов правилами землепользования и
застройки МО городского поселения Софрино;

– установления на схеме планируемых границ функциональных зон гра-
ниц функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон
(по видам).

Глава 3.2 Установление функциональных зон

Генеральным планом МО городского поселения Софрино определено
следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

1. Жилые зоны – предназначены для размещения жилой застройки одно-
семейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами раз-
личных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в
наименованиях зон. К жилым зонам относятся также территории коллек-
тивных садоводств. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоя-
щих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-
бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобиль-
ного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием гра-
ждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

2. Общественно-деловые зоны – предназначены для размещения обще-
ственно-деловой застройки различного назначения в соответствии с
типом объектов, указанных в наименовании зон. В общественно-деловых
зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, пред-
назначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также
подземных или многоэтажных гаражей. В зонах общественно-деловых
центров допускается размещение многоквартирной жилой застройки в
объемах не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

3. Производственные зоны – предназначены для размещения промыш-
ленных объектов, в соответствии с типом объектов, указанных в наимено-
вании зон. В производственных зонах допускается размещение объектов
инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных
объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на тер-
ритории зоны промышленных объектов. В производственных зонах также
допускается размещение объектов общественно-деловой застройки в
объемах, не препятствующих реализации производственной функции.

4. Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – предназ-
начены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта и инже-
нерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответ-
ствии с типами объектов, указанными в наименованиями зон. В зонах объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктуры допускается размещение
общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности
объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

5. Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для
размещения сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц, а также
производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

6. Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов
отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической
культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наи-
менованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объек-
тов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-
деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов,
для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

7. Зоны специального назначения – предназначены для размещения
объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на
территории других функциональных зон, в том числе военных и режимных
объектов, кладбищ, территорий складирования отходов, в соответствии с
типами объектов указанными в наименованиях зон.

Глава 3.3 Мероприятия по развитию и предложения по размеще-

нию объектов капитального строительства местного значения

Часть 3.3.1 Мероприятия по развитию и предложения по разме-

щению объектов капитального строительства местного значения в

области развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры

рекреации и туризма, малого бизнеса и предпринимательства

Часть 3.3.2 Мероприятия по развитию и предложения по разме-
щению объектов капитального строительства местного значения в
области развития транспортной инфраструктуры

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Часть 3.3.3 Мероприятия по развитию и предложения по разме-

щению объектов капитального строительства местного значения в

области развития инженерной инфраструктуры

(Окончание на 13-й стр.)



Часть 3.3.4 Мероприятия по развитию и предложения по разме-

щению объектов капитального строительства местного значения в

области охраны окружающей среды

Часть 3.3.5 Мероприятия по развитию зеленых насаждений

Общая площадь зелёных насаждений общего пользования на расчёт-
ный срок на территории городского поселения Софрино составит 36,7 га,
в т.ч. первая очередь – 24,7 га. Обеспеченность зелёными насаждениями
общего пользования составит 21,5 кв. м на 1 жителя, в т.ч первая очередь
– 15,2 кв. м на 1 жителя.

Общая площадь зелёных насаждений общего пользования на расчётный
срок на территории пгт. Софрино составит 19,5 га, в т.ч. первая очередь – 13,5
га. Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования составит
23,1 кв. м на 1 жителя, в т.ч первая очередь – 16,5 кв. м на 1 жителя.

Часть 3.3.6 Мероприятия по развитию и предложения по разме-

щению объектов капитального строительства местного значения в

области предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

ОФИЦИАЛЬНО 1315 июня
2011 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2107», 2011 г. в., состояние отличное + комплект
зимней резины. 180 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-738-15-42, Свет-
лана.

● «ВАЗ-21099», 1998 г., 90000 р., состояние отличное. ТЕЛ.

8-916-327-59-90, Иван.

● 1/2 ДОЛЮ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м,
газ, вода, эл-во, уч-к 5 сот., жилое состояние, круглогодично-
го проживания. 2100000 руб. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ДОМ 230 кв. м. Мкр. Заветы Ильича, участок 11, 60 соток,
все коммуникации. Гараж на 2 авто. ТЕЛ. 8-962-947-80-50.

● СРОЧНО! 2-КОМН. КВ. в поселке Кубринс Ярославской
обл. 600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-945-14-50, Валя.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ в новом доме. Пушкинский р-н, пос.
Лесной, 30 мин. от ВДНХ. Евроремонт. Кухня 10,6 м 2, с ме-
белью. Собственник. 2 900 000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-627-

97-09.

● В хорошем месте, станция Софрино, 5 мин. от станции, 12
СОТОК, 1/2 ДОМА с тремя выходами, 2 террасы, 2 комнаты,
2 гаража, колодец, газ. Рядом продаю 1/3 ДОМА и 2 СОТКИ.
Можно всё вместе или отдельно. ТЕЛ.: 8-496-531-32-69;

8-963-632-17-52; 8-909-639-64-55; e-mail: sch-

ernykh20@yahoo.com.

● УЧАСТОК. Пушкино, мкр. Звягино. 8 СОТОК под ИЖС. Соб-
ственник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК. Бытовка, электричество, пос.
Софрино, СНТ «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ
«Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 56 м 2, с ремонтом. «Флагман».
ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

● пос. Звягино – 21 СОТКА, ДОМ 200 м 2 с гаражом, блок-ха-
уз – 200 м 2; КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК, ул. Маяковского. ТЕЛ.

8 (495) 778-41-20.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 3-й
этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-08-25.

● ГАРАЖ в ГСК «Жигули». Недорого. ЧАСТЬ ДОМА С ЗЕ-
МЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ в Пушкино. ТЕЛ. 8-917-572-30-19.

● ТРЁХМЕСЯЧНЫХ КОЗЛЯТ и КОЗОЧЕК. Талицы. Доступная
цена. ТЕЛ. 8 (903) 24-555-46.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ПОЛНЫЙ АККОРДЕОН, импортный, можно неис-
правный, для себя. ТЕЛ. 8-905-798-14-11, Владимир.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкин-
ском районе. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника,
оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В заводскую столовую требуется ПОВАР. Соц. пакет, гра-
фик – 5/2. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

● Срочно в сберкассу требуется УБОРЩИЦА на неполный
раб. день. ТЕЛ. 8-903-169-88-59.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-

16-84.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРАНЕ-
НИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу. ТЕЛ.

8-926-700-58-33, Артур.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участку,
даче, квартире для: купли-продажи; дарения; вступления 
в наследство; приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-28-

81; 993-35-43.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРЫ ЛЮ-
БОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в
наследство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 

8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-

115-43-33.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спортивное ориенти-

рование – это вид спор-

та, в котором участники с

помощью карты и компа-

са должны как можно

быстрее пройти заданную

дистанцию, отмечая при

этом прохождение конт-

рольных пунктов. Рогейн

– еще ступень развития

ориентирования. За оп-

ределенное время (от 4 до

24 часов) нужно пройти

контрольные пункты в

любом порядке. Главное

– уложиться в контроль-

ное время. Рогейн может

проходить на велосипе-

дах или бегом.

В дни соревнований

поляна перед усадьбой

Мураново преобрази-

лась: здесь разбили ла-

герь, появились палатки,

торгующие спортинвен-

тарем, полевая кухня. 

Сюда приехал и глава

городского поселения

Ашукино Ю.А. Конд-

ратьев.

– В последнее время на

ашукинской земле часто

проходят различные ме-

роприятия, – рассказал

Юрий Алексеевич. – Го-

стей привлекают наша

природа, чистые реки и

озера, свежий воздух, ле-

са и поляны. И это не-

плохо. Предварительно

мы провели с организа-

торами соревнований

консультации, решили

ряд организационных во-

просов, позаботились о

том, чтобы участники ро-

гейна не навредили при-

роде, оставаясь, в свою

очередь, в безопасности.

Как рассказал один из

организаторов «Grand

prix» Артём Лавринович,

Ашукино привлекло

спортсменов идеальными

условиями для проведе-

ния рогейна. Они заранее

определили маршрут,

разметили контрольные

пункты. Остались до-

вольны взаимодействием

с Администрацией г.п.

Ашукино.

Успешное проведение

таких соревнований –

еще один шаг на пути

превращения этого уни-

кального уголка Подмо-

сковья в центр культур-

ной, спортивной и тури-

стической жизни.

А. ОКУЛОВ.
Фото автора.

Пройти за 24 часа
В г.п. Ашукино прошли соревнования по спортивному ориентированию и 
рогейну «Grand prix – будущие звезды».

СПОРТ

– В субботу, 4 июня,

на дистанции соревно-

вались юные гребцы, а в

воскресенье – ветера-

ны, – рассказала член

судейской бригады, тре-

нер детско-юношеской

спортивной школы На-

талья Николаевна Сте-

паненко. – Эта гонка

проходит на Уче уже в

21-й раз. Как всегда, к

нам приехали гости из

Москвы – друзья в жиз-

ни и соперники на воде,

люди, влюбленные в

байдарку не один деся-

ток лет.

В гонке приняли уча-

стие и легендарные

пушкинские гребцы –

многократный призер

чемпионатов страны,

член сборной команды

СССР Галина Констан-

тиновна Гайдис (Кораб-

лева) и заслуженный

тренер СССР, по сию

пору чемпион России по

гребле в своей возрас-

тной категории и чем-

пион мира по  лыжным

гонкам среди ветеранов

Энвар Хусейнович Са-

деков. Садекову, между

прочим, 78 лет, Гайдис

(Кораблевой) – 77!

Сильный ветер мешал

спортсменам на дистан-

ции, но это только под-

хлестнуло гребцов.

– Стараюсь каждый

год принимать участие в

гонке, – рассказал кан-

дидат в мастера спорта,

68-летний Александр

Иванов, приехавший

сюда из Переславля-За-

лесского. – И всегда ра-

дуюсь встречам со ста-

рыми соперниками.

Здесь такая дружеская,

теплая атмосфера!

А затем ветераны при-

няли из рук судейской

коллегии грамоты и

призы. Безопасность на

воде обеспечивали во-

долазы Пушкинской

в о д н о - с п а с а т е л ь н о й

станции № 25, возглав-

ляемой В. Блоком.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Байдарки на Уче
На реке Уче прошла традиционная регата, 
посвященная памяти А. А. Степаненко.

В первую неделю июня в Пушкинском муници-
пальном районе произошло 125 административ-
ных и 9 учетных дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых ранены де-
сять человек, среди них двое детей. Один из ви-
новников ДТП скрылся с места аварии.

31 мая в г.п. Лесной водитель автомашины «ВАЗ-

21083» совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха».

Причиной послужило несоблюдение дистанции. В ре-

зультате ДТП пострадал водитель «Ямахи»: он достав-

лен в больницу с многочисленными ушибами, ссади-

нами и переломом основания плюсневой кости стопы.

В этом же поселении 3 июня водитель «Ауди-А6»

совершил наезд на несовершеннолетнего велосипе-

диста, который с переломом ключицы и сотрясением

мозга доставлен в районную больницу.

Другой водитель на «ВАЗ-21102» 2 июня при выезде

на Старо-Ярославское шоссе (г. Пушкино) с прилега-

ющей территории не убедился в безопасности манев-

ра и совершил столкновение с «ВАЗ-21043», водитель

которого получил серьезные ранения и доставлен в

больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой

травмой и закрытой травмой живота.

4 июня в Мамонтовке, на ул. Кузнецкий мост, води-

тель «Тойоты», выполняя левый поворот, наехал на

велосипедиста. Последний доставлен в ПРБ с закры-

той черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В этот же день в дер. Данилово (г.п. Ашукино) со-

вершен наезд на пешехода, который с черепно-мозго-

вой травмой и сотрясением мозга доставлен в Пуш-

кинскую районную больницу. Ни автомашину, ни

личность водителя не удалось установить, поскольку

он скрылся с места происшествия.

5 июня в деревне Матюшино при выезде на главную

дорогу водитель «ВАЗ-21093» не пропустил мотоцикл

«Кавасаки» и устроил столкновение. Водитель мото-

цикла доставлен в ПРБ с сотрясением мозга, череп-

но-мозговой травмой, переломами плеча и голени.

6 июня в Правдинском водитель «Фольксвагена»

наехал на пешехода, который в результате ДТП полу-

чил перелом бедра и открытый перелом голени.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району. Телефоны: 993-41-09; 539-04-55;
539-05-42 либо 02. Благодарим за сотрудничество!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

Кто виноват?
СЛУЖБА ГИБДД



● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка), тел. (8-496)535-14-27, 535-14-10,

8-917-579-93-75); zem-top@yandex.ru в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Нижняя

Слободка, д. 9а, кадастровый № 50:13:070212:262, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Воро-

нин Алексей Юрьевич, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Нижняя Сло-

бодка, д. 9а, тел. 8-916-498-23-44. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка)    18.07.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.06.2011 г. по 18.07.2011 г. по адресу: МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные 
земельные участки: 50:13:070212:, 50:13:070212:179 – МО, 

г. Пушкино, ул. Нижняя Слободка, д. 9а, МО, г. Пушкино, ул.

Нижняя Слободка, д. 9, 50:13:070212:1 – МО, г. Пушкино, ул.

Нижняя Слободка, д. 7. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Ма-

яковского, д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Гущина Екатерина Михеевна (МО, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 9/2, кв. 47, тел. 8-903-525-05-

05). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  18.07.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.06.2011 г. по 16.07.2011 г. по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы: г. Пушкино, микрорайон Заве-

ты Ильича, ул. Строительная, д. 30, Семенов Иван Николае-

вич. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Кстинино, с/т

«Уколово», уч. 25, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Абросимова Любовь Владимиров-

на (г. Москва, ул. Грина, д. 28, корп. 1, кв. 45, тел. 8-906-754-

42-64). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  18.07.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.06.2011 г. по 18.07.2011 г. по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границы. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Кстинино, с/т

«Уколово», уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Абросимова Любовь Владимировна

(г. Москва, ул. Грина, д. 28, корп. 1, кв. 45, тел. 8-906-754-42-

64). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  18.07.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.06.2011 г. по 18.07.2011 г. по
адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Кстинино, с/т

«Уколово», уч. 26, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Морозов Алексей Алексеевич (г. Мо-

сква, ул. Теплый Стан, д. 21, корп. 1, кв. 194). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11)  18.07.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.06.2011 г. по 18.07.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс:

(253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островско-

го, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Погодина Тамара Юрьевна (г. Москва, ул. Мура-

новская, д. 3, кв. 1, тел. 8-962-937-26-80). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11)  18 июля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 15

июня 2011 г. по 18 июля 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис»

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс:

(253)2-37-47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Островского,

д. 5 (Островский Владислав Анатольевич). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Центральная, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Тычина Елена Владимировна, поч-
товый адрес: МО, г. Пушкино, ул. Гоголя, д. 9, кв. 137; тел. 532-

27-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 24,

15.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 15.06.2011 г. по

29.06.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 26 

(Кузнецова Серафима Александровна (с кадастровым №

50:13:0080104:400). 2. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.

Центральная, д. 22 (Спицын Владимир Николаевич). 3. МО, 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 24 (Исто-

мин Михаил Валентинович) с кадастр. № 50:13:080104:0298.

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ

«Беркут», уч. 72; кадастровый номер 50:13:010316:50, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Карпухин Искандер Александрович, почтовый адрес: г. Моск-

ва, Докучаев переулок, д. 17, кв. 4; тел. 8-985-768-73-97. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Беркут», уч. 72,

15.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 15.06.2011 г. по

30.06.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО,

Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Беркут», уч. 1 (Родио-

нова Светлана Николаевна), МО, Пушкинский р-н, дер. Гриба-

ново, СНТ «Беркут», уч. 73 (Никоненко Владимир Иванович).

При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ

«Беркут», уч. 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Орлов Владимир Иванович, почтовый 
адрес: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 12, кв. 24; тел.
8-903-700-98-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново, СНТ «Бер-

кут», уч. 74,   15.07.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 15.06.2011 г. по 30.06.2011 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново,

СНТ «Беркут», уч. 73 (Никоненко Владимир Иванович). При
проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, Крас-

нофлотская, д. 10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ермакова Лидия Григорьевна, поч-
товый адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Сетевая,

д. 4, кв. 24; тел. 8-965-166-23-71. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-

но, ул. Краснофлотская, д. 10,   15.07.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 15.06.2011 г. по 29.06.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Яриков Василий Вла-

димирович, МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Красноф-

лотская, д. 10. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.

Пушкина, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиками када-
стровых работ являются Пичугин Валерий Серафимович, Пичу-

гина Наталья Валерьевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Аб-

рамцевская, д. 6, кв. 17; тел. 8-917-519-47-04. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский 

р-н, пос. Ашукино, ул. Пушкина, д. 6,   15.07.2011 г., в 11 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 15.06.2011 г. по 30.06.2011 г. по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Центральная, д. 5, Трепутина Галина Ива-

новна, кадастр. номер 50:13:020106:389. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,

тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский,

СНТ «Лесная Быль», участок 35, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Гостищева Наталия Серге-

евна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом

2, корп. 2, кв. 143, тел. 8-499-730-19-77). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-

99-11)  18.07.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня

2011 г. по 16 июля 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-

37-47 и (496)532-99-11). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: правообладатель земель общего пользования СНТ

«Лесная Быль». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050416:338, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина,
ул. Огородная, напротив д. 19, для строительства и размещения авто-
сервиса и автостоянки.

Заявление о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информаци-
онного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За
дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ; ● ЭКОНОМИСТ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИКИ; ● САНИТАРКА;

● ВОЖАТЫЕ; ● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ;

● ОФИЦИАНТКА; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Тел. 8-916-731-73-07, Николай.

● КОНДИЦИОНЕРЫ
● МОНТАЖ    ● ДОСТАВКА

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуется

Тел.: 53-2-69-11,

53-2-58-95,

903-547-49-12.

ЖЕНСКИЙ

ПАРИКМАХЕР

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет с обучением, без вредных привычек.
Тел.:  8-901-547-83-81,  8-901-556-36-52.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ГИНЕКОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

МАММОЛОГИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

МАССАЖ

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕРАПИЯ

УЗИ

АНАЛИЗЫ

www.avi-med.ru

г. Пушкино, 50 лет Комсомола, д. 49 (рядом с поликлиникой)

8 (496) 504-25-51; 8 (967) 196-26-40

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
Приём ведут кандидаты медицинских наук

с 10 июня по 10 июля 2011 г.
консультация терапевта –

Б Е С П Л А Т Н О .

Предъявителю этого объявления
предоставляется скидка 10 % на
консультацию любого специалиста.

Внимание! Приём ведётся по
предварительной записи!

Подробности акции по телефону:

8 (496) 504-25-51.

по индивидуальным размерам.

Производитель – Россия. Большой выбор отделки.

г. Пушкино, ул. Боголюбская, 25.

8-985-100-30-32,  8-985-169-78-17, 993-43-94.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРИГЛАШАЕМ на работу
ЗАВЕДУЮЩУЮ

МАГАЗИНОМ
и ПРОДАВЦОВ

для работы
в продовольственном

магазине в селе Тишково,
с опытом работы, местной
пропиской, медкнижкой.
По условиям работы

обращаться по тел.:

993-37-35, 534-37-35.

В посёлке Зверосовхоз Пушкинского района

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ТОРГОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 926-812-09-13, Александр.ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
(в мкр. Мамонтовка):

● ИНЖЕНЕРА, знания:
– пневматика,
– электрика,
– механика;

● ОПЕРАТОРА АВТОМА-
ТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

(пр-во туалетной бумаги);
● ОПЕРАТОРА

ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ.

Тел. 8-903-724-33-38.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Оказание всех видов

стоматологической помощи

● специалисты с опытом работы;
● доступные для вашего понимания, приемлемые для пациента

любого уровня достатка расценки на предоставляемые услуги.

Пушкино, Добролюбова, 23. Тел. 8 (496) 535-36-32.
Время работы – ежедневно, с 10 до 21.00.

Суббота – с 10 до 18.00,
воскресенье – по предварительной записи.

Предъявителю данной рекламы скидка – 7%.

Вниманию
юридических лиц г. Пушкино и Пушкинского

муниципального района!
МУП «Пушкинский «Водоканал»

сообщает, что на основании Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»: «собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов ...
обязаны оснастить объекты приборами учета используемой воды … а также
ввести установленные приборы учета в эксплуатацию до 01.01.2011 г.»

На основании этого инспекторская группа МУП «Пушкинский «Водоканал»,
регулярно производит проверку наличия приборов учета воды у вышепере-
численных лиц.

За период с 01.01.2011 г. по настоящее время уже выявлен ряд нарушителей
не установивших приборы учета в установленном Законом порядке, к которым
приняты соответствующие санкции, количество отпущенной им питьевой 
воды и принятых от них сточных вод исчислено по пропускной способности
устройств и сооружений для присоединений согласно п. 57 Правил № 167 от
12.02.1999 г., т.е. по сечению трубы, не зависимо от того, потребляли они 
воду или нет.

Таким образом, расчеты с указанными абонентами осуществляются в стро-
гом соответствии с действующим законодательством.

ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!!!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ ПО ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино и пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ
(г. Пушкино);

● ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ НА ДИЗТОПЛИВЕ
(пос. Софрино) – сутки/трое.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.


